
 
 

 

 

Индивидуальный (регистрационный ) номер 
заявления______ 

Заведующему МДОАУ «Детский сад №8» 

Скуратовой Оксане Анатольевне                                                                               
Ф.И.О. руководителя 

_______________________________________ 

                                   _______________________________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

                                                                                                _____________________________________________ 
                                                                                   наименование и реквизиты документа, удостоверяющего  

______________________________________________ 
личность родителя (законного представителя)                                                                                                          

 

 

заявление. 
1. Прошу принять  моего ребенка         

_______________________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. полностью, отчество – при наличии) 

дата рождения ребенка: ____________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка: ______________________________________ 
                                                                                                                                                (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

______________________________________________________________________________ 
адрес места жительства  ребенка (по прописке)             

__________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания ребенка (заполняется в случае его отличий от адреса места жительства ребенка):  

___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка: 

мать __________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. полностью, отчество – при наличии) 

адрес электронной почты_________________________________________________________________________ 

телефон _______________________________________________________________________________________ 

отец __________________________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью, отчество – при наличии)  

адрес электронной почты_________________________________________________________________________ 

телефон _______________________________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной(ым), программе(ам) дошкольного образования, 

осуществляемое на __________________________ языке, в группу _____________________ 
                                                                                                                                                                                               (направленность группы) 

направленности для детей в возрасте от _____ до ____ лет, № ____, с режимом пребывания 

полного           дня, с «____» ________________ г. 
 

2. С уставом МДОАУ №8, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной(ыми) программой(ами) и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, размещенными на информационном стенде и официальном сайте               

МДОАУ №8, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ознакомлен (а). 

 

 

 

 

__________                         _____________                      __________________________ 
                  (дата)                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

__________                         _____________            _________________________ 
   (дата)                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

  

 

             

 

 

 



 
 

 

 

Заведующему МДОАУ «Детский сад №8» 

Скуратовой Оксане Анатольевне                                                                                           
Ф.И.О. руководителя 

______________________________________  

                                                                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
                                                                             ____________________________________ 

                                                                                                                                              полностью, (отчество – при наличии) 

                                                                                               __________________________________________ 
                                                                                                    наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

______________________________________________ 
личность родителя (законного представителя) ребенка 

 Адрес места жительства______________________________ 

______________________________________________ 
Адрес электронной почты________________________ 

Телефон 

_______________________________________ 

 

согласие. 

Я, ____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка полностью, отчество – при наличии 

________________________________________________________________________, 
 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и на основании рекомендаций 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "___"____________20____ № _____, заявляю о согласии на обучение 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

по адаптированной образовательной программе  дошкольного образования  

___________________________________________________________________ 
(наименование адаптированной образовательной программы дошкольного образования) 

__________                         _____________                      __________________________ 
                  (дата)                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

__________                         _____________            _________________________ 
   (дата)                         (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


